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С ЛЮБОВЬЮ 

К ГОРОДУ
В МАРТЕ на партийно-хо

зяйственном а к т и в а  
стройки, обсуждавшем воп
рос «Работа с кадрами и пу
ти ее совершенствования а 
свате требований XXVI съез
да КПСС», одним из высту
пающих был бригадир СМУ-5, 
член парткома АУС И. И. Ан
дрейченко. В своем выступ
лении, в частности, знатный 
бригадир поднял важный воп
рос— о назревшей необходи
мости выработать кодекс или 
наказы гражданину нашего 
города.

Выступление И. И. Андрей
ченко было опубликовано 20 
марта в «Ангарском строите-

Бюро Ангарского ГК КПСС 
одобрило предложение И. И. 
Андрейченко. Сегодня уже 
готов проект наказов. Строи
телям, равно как и всем ан- 
гарчанам, предстоит обсу
дить втот жизненно важный 
документ.

ЗАВТРА -  ВЫБОРЫ
2 П  — очередные вы-

боры в местные органы 
государственной власти: крае
вые, областные, городские, рай
онные, поселковые и сельские 
Советы народных депутатов.

Крупными историческими со
бытиями в нашей стране был 
насыщен период со дня преды
дущих выборов. Самое важное 
— XXVI съезд партии. Непосред
ственное продолжение решений 
съезда — ноябрьский (1981 г.) 
Пленум ЦК КПСС, обсудивший и 
одобривший проекты планов 
экономического и социального 
развития ССОР на 1982 год и 
одиннадцатую пятилетку, и май
ский (1982 г.), принявший Про
довольственную программу на 
период до 1990 года.

Состоялся XVII съезд проф
союзов СССР и XIX съезд 
ВЛКСМ. В этом году мы отме
тим 60-летие образования СССР.

Подготовка и проведение вы
боров в местные Совету — зна
менательное событие в жизни 
нашего народа.

Ангарские строители от выбо
ров до выборов проделали 
большую работу. Строителями 
города план по вводу жилья 
за этот период выполнен на

127,6 процента — при плане 153 
тыс. кв. метров введено 195 тыс, 
кв. метров. 3823 семьи справили 
новоселье. Построено четыре 
общежития на 980 мест, три дет
ских сада-яслей на 840 мест, 
введены две школы, поликлини
ка на 300 посещений, шесть ма
газинов, кинотеатр, ресторан, 
почта-АТС, три почтовых отде
ления, аптека и другие объекты.

В строительно-монтажных уп
равлениях уменьшилась теку
честь кадров, увеличился коэф
фициент использования рабоче
го времени, среднемесячная 
зарплата составила 207,5 руб. 
Это на 21,2 процента выше, чем 
в 1979 году.

На высоком политическом 
уровне прошла предвыборная 
кампания. Кандидатами в депу
таты строители выдвинули до
стойных представителей рабоче
го класса, инженерно-техниче
ских работников, служащих.

На предприятиях состоялись 
встречи кандидатов с избирате
лями, на которых они дали на
казы. А завтра, 20 июня, в день 
выборов, строители все, как 
один, придут к избирательным 
урнам и отдадут голоса за вы
двинутых кандидатов.

Г Р А Ж Д А Н И Н У  г. А Н Г А Р С К АН А К А З Ы
Мы, рабочие, ветераны войны и труда, первострои

тели, полные стремления превратить наш любимый 
город я город высокой культуры и образцового об
щественного порядка, обращаемся к тебе, гражданин 
и патриот Ангарска.

За годы первых довоенных пятилеток в нашей стра
не родилось много новых городов, крупных промыш
ленно-энергетических центров. Районом особого при
тяжения стала Сибирь с ее поистине несметными 
богатствами.

Ты живешь в молодом орденоносном городе, рож
денном Великой Победой. Его строительство овеяно 
романтикой послевоенных пятилеток. Труд неисто
вый, самозабвенный — вот основа рождения, станов
ления и мужания нашего города.

Оцени подвиг отцов и матерей твоих, подвиг стар
ших поколений, гордись им и продолжай его делами
СВОИМИ1

Все дорого нам в нашем городе, близко и люби
мо. Превратим же нашу любовь к городу в повсед
невную и неустанную заботу о нем, будем доби
ваться, чтобы он во всех отношениях стал по-настоя
щему образцовым.

Будем не только пользоваться теми благами, ке- 
уже созданы и создаются, не только гордить

ся достигнутым, но и отдавать родному городу свой 
труд, с чувством высокой ответственности заботиться 
о его будущем.

НАШИ НАКАЗЫ ТЕБЕ, АНГАРЧАНИН:

Наказ первый: будь беспредельно преданным делу 
ленинской партии и интересам советского народа. 
Упорно и настойчиво овладевай знаниями марксист- 

учения, политики КПСС — это помо- 
тебе стать активным строителем коммунизма, 
пример с коммунистов, которые находятся в 

борьбы за торжество коммунистических 
идеалов.

Наказ второй: где бы ты ни трудился, будь мае-, 
тером своего дела". Знай, твой труд, твои умелые 
руки нужны обществу. Работай по-коммунистически: 
творчески, сознательно, инициативно. Добивайся наи
высшей производительности труда. Будь в авангарде 
социалистического соревнования. Крепи трудовую 
дисциплину. Помни, самый строгий контролер — *воя 
рабочая совесть.

Наказ третий: будь бережлив в большом и малом. 
Народная мудрость гласит: «Бережливость — второе 
богатство». Рационально расходуй каждый киловатт 
электроэнергии, килограмм металла, цемента, крас
ки... Ведь это все принадлежит народу, а значит, и 
тебе. Береги хлеб — нет ничего его дороже. х

Наказ четвертый: Ангарск родился под мирным не
бом. И от твбя зависит сохранить его таким. Борись 
за упрочение мира на земле, за осуществление ми
ролюбивой политики ленинской партии.

Знай, твой труд укрепляет не только экономику, но 
и оборонную мощь страны. Вноси посильный вклад 
в Советский фонд мира.

Наказ пятый: наш вечно юный город строила вся 
страна. Сегодня здесь живут и трудятся представи
тели восьмидесяти национальностей и народностей 
великого Советского Союза. Крепи их нерушимую 
дружбу, воспитывай в себе уважительное отношение 
к традициям и обычаям братских народов. Помни, 
наша 1 сила в единстве!

Наказ шестой: в твоем городе, на твоем предприя
тии, в твоем доме тебе до всего есть дело! Будь 
активным бойцом за высокую культуру быта, за бла
гоприятный психологический климат в городе, в род
ном коллективе, в доме, где ты живешь.

♦ т
В нашем городе не должно быть места тунеядцам, 

пьяницам, хулиганам, спекулянтам, стяжателям, взя
точникам, бюрократам!

Везде и во всем проявляй активную жизненную 
позицию.

Наказ седьмой: воспитывай в себе высокую комму
нистическую культуру. Твоя воспитанность должна 
проявляться везде и во всем: в умении скромно и 
достойно вести себя, опрятно и красиво одеваться, 
быть непримиримым к пошлости и вульгаризму, ува
жать правила социалистического общежития.

С пользой для себя и общества организуй свой 
досуг. Будь активным творцом культурных ценностей, 
а не пассивным их потребителем.

Наказ восьмой: помни, что сила государства в кре
пости семьи. Крепи здоровую семью, союз отцов и 
детей. Окружи вниманием и уважением женщину- 
мать.

Заботься о детях: их здоровье, воспитании. Дело 
воспитания подрастающего поколения — это перво
степенное дело семьи, школы и всей общественно
сти.

Наказ девятый: юный ангарчанин, пионер и комсо
молец! Отличной учебой, ударным трудом, пример
ным поведением ты утверждаешь и приумножаешь 
нравственную красоту родного города, частицы на
шей великой Родины.

%
Помни, что героические традиции партии и народа 

—наша огромная ценность. Все делай, чтобы аги тра
диции сохранились и приумножались.

Расти настоящим патриотом нашей Отчизны!

Наказ десятый: будь заботливым хозяином родного 
города. Береги дом, вырасти дерево, соблюдай чис
тоту и порядок, будь хорошим соседом, не проходи 
мимо чужой беды.

Пусть при твоем личном участии растет и хороше
ет, славится своими трудовыми достижениями, успе
хами в культурном строительство наш Ангарск — 
город счастливой судьбы!
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РЕШЕНИЯ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

у  СТАВОМ КПСС предусмотрено: парткомы, работающие 
на правах райкома партии, как комитет Ангарского уп

равления строительства, избираются сроком на два, три го* 
да. Через 1—1,5 года парткомы отчитываются перед комму
нистами о проделанной работе на партийных собраниях.

С XXIII партконференции строителей прошло полтора 
года. Партийный комитет АУС на кустовых партсобраниях 
отчитался перед коммунистами. На собраниях выступило 17 
коммунистов. Представляем вниманию читателей отчетный 
доклад (в сокращении) парткома.

I
П  ОЛУТОРАГОДОВОЙ пе-
* ■ риод со дня работы 

XXIII партийной конферен
ции строителей ознаменован 
важными событиями в жизни 
и деятельности нашей партии 
и Советского государства. 
Решения XXVI съезда КПСС 
еще раз убедительно подтвер
дили неуклонную % линию 
КПСС на дальнейшее улучше
ние благосостояния советско
го народа, повышение каче
ства и эффективности всей на
шей работы, дальнейшее ук
репление и развитие Програм
мы мира.

Работа партийного комитета 
была направлена на выполне
ние основных задач XXVI 
съезда КПСС, решений обла
стной, городской, районной и 
строительной партийных кон
ференций. Партком концент
рировал свое внимание и вни
мание первичных партийных 
организаций, трудовые кол
лективы на повышение эф
фективности и качества ра
боты, экономии материальных 
и энергетических ресурсов, 
повышение производительно
сти труда, укреплении тру
довой и производственной 
дисциплины, концентрации 
материальных и трудовых ре
сурсов на важнейших пуско
вых объектах промышленно
го и гражданского строитель
ства по своевременному вво
ду в действие, на безуслов
ное выполнение плановых за
даний, социалистических обя
зательств первого года и
одиннадцатой пятилетки в
целом.

Партийным комитетом раз
работаны и утверждены пер
спективный и комплексный 
планы идеологической работы. 
На основе этих планов и стро
ится текущая работа партко
ма с учетом конкретных за
дач, стоящих перед коллек
тивом строителей. По наи
более важным и актуальным 
направлениям в работе, а
также по критическим заме
чаниям разработаны и утвер
ждены планы мероприятий, 
исполнение которых находит
ся под постоянным контро
лем.

В целях оперативного влия
ния на ход строительства и 
ускорения ввода в эксплуата
цию пусковых комплексов и 
объектов на них созданы и 
работают общественные шта
бы, практикуется проведение 
кустовых партийных собраний, 
работают советы бригадиров. 
Входит в практику заключе

ние договоров между участ
никами строительства по 
принципу «Рабочая эстафета». 
В первичных трудовых кол
лективах — бригадах — соз
даны партийные группы, а 
там, где нет \tx, — утверж
дены парторганизаторы, гру
порги и комсорги.

II

ОПРЕДЕЛЕННАЯ концент
рация материальных,

технических и людских ре
сурсов, а также принятые 
меры по устранению отдель
ных недостатков в организа
ции строительного производ-

Раэвернуты, хотя и с неко
торым отставанием, работы 
на комплексе минеральных 
удобрений. Строители, мон
тажники и эксплуатационни
ки должны завершить все 
работы с тем, чтобы 1 де
кабря 1982 года ввести в эк
сплуатацию установку по про
изводству аммиака.

Ill

О А ОТЧЕТНЫЙ период 
** около 440 семей строи- 

телей справили новоселье. 
Для молодых строителей по
строено два дома на 190 
квартир, и в этом мы видим 
значительные возможности 
закрепления на стройке мо
лодых кадров строителей. 
Много делается для улучше
ния и социальных нужд: за
канчивается реконструкция 
больничного городка в 85 
квартале, подготовлена к сда
че новая поликлиника в 6а 
микрорайоне, с каждым го
дом улучшаются бытовые и

довыми и финансовыми ре
сурсами, производственная, 
хозяйственная и финансовая 
деятельность в 1981 году из- 
за целого ряда недостатков в 
работе продолжала оставать
ся неудовлетворительной.

Нами не обеспечено вы
полнение плана ввода в дей
ствие основных фондов (вы
полнение составило 24,2 про
цента, в том числе по важ
нейшим объектам — 19 про
центов). Не введены в экс
плуатацию важнейшие комп
лексы народнохозяйственного 
плана: ЭП-300, производство 
винилхлорида, III пусковой 
комплекс ТЭЦ Зиминского 
химзавода, внешний транспорт 
на АЭМЗ и др. Государствен
ный план по объему товар
ной строительной продукции 
так же не выполнен (выпол
нение составило по генпод
ряду на 61,8 процента, в том 
числе собственными силами 
— на 87,2 процента).

Допущено удорожание по 
себестоимости строительно-

и здесь у нас есть опреде
ленные недостатки. Еще ве
лика текучесть кадров. За $ 
1981 год принято 6299 человек *4 
и уволено 6143 человека. 
Увеличилось число нарушите
лей трудовой дисциплины, ко
личество прогульщиков воз
росло на 144 человека про
тив предыдущего года и со
ставляет 1445 человек. Поте
ряно 3946 человеко-дней или 
ежедневно не работало 14—
15 человек.

Из-за недостатков в орга
низации производства, его 
инженерной подготовки, из- 
за просчетов в планировании 
на предприятии в отчетном 
году допускались значитель
ные перемещения рабочих с 
Ангарской площадки на Зи- 
минскую.

Все еще значительными ос
таются потери рабочего вре
мени из-за отпусков с раз
решения администрации.
Серьезным недостатком в 
работе с кадрами является

ТЬ ВСЕВОЗМОЖНОМ
0 работе парткома Ангарского управления строительства по выполнению

ства позволили коллективу 
строителей за первый год 
одиннадцатой пятилетки вве
сти в эксплуатацию: энерго
блок Ново-Зиминской ТЭЦ  ̂
мощностью 80 тыс. квт., ко
тельную, первый пусковой 
комплекс II очереди завода 
БВК, промывочно-пропароч
ную станцию, три школы, два 
детских учреждения, введе
но полезной площади жилья 
175,3 тыс. квадратных метра 
при плане 140,4 тыс. квадрат
ных метра, что составляет 
124,9 процента, в том числе 
в городе Ангарске — 88,7 
тыс. кв. метров, что востав- 
ляет 114,8 процента к плану, 
школа на 1175 учащихся в 19 
микрорайоне, детсад-ясли 
№ 25 в 15а микрорайоне на 
280 мест, выполнен значи
тельный объем строительно
монтажных работ на селе, 
что позволило нам ввести в 
эксплуатацию 10 объектов 
сельскохозяйственного на
значения, в том числе карто
фелехранилище, скотоубой
ный пункт и весовую. Выпол
нено задание Иркутского об
кома по строительству на се
ле 100 силосных облицован
ных траншей на 150 тыс. 
тонн.

Подготовлен к вводу в экс
плуатацию крупнейший комп
лекс ЭП-300. 22 мая 1982 го
да в 21 час получен этилен- 
пропилен.

ШНППщг 1

Т микрорайон. Фото А. ХАМЗИНА.

производственные условия 
для работающих в управле
нии автомобильного тран
спорта, управлении производ
ственных предприятий, ре
монтно-механическом заводе, 
в управлении железнодорож
ного транспорта и управлении 
механизации.

IV

П  РИНИМАЮТСЯ меры по 
■ ■ замене устаревшего обо

рудования промпредприятий, 
обновлению строительной тех
ники, вйедрению новой осна
стки, малой механизации и 
приспособлений.

Сложилась определенная 
система комплектации строя
щихся объектов строитель
ными материалами и конст
рукциями УПП, РМЗ и УПТК. 
Все это в определенной сте
пени и в сочетании с рядом 
иных мероприятий и, в основе 
своей благодаря развитию 
различных форм социалисти
ческого соревнования первич
ных трудовых коллективов, 
позволило нам годовой план 
строительно-монтажных ра
бот по генподряду выполнить 
на 104,2 процента, а в срав
нении с предыдущим годом
— на 109,1 процента, в том 
числе собственными силами
— на 108,6 Процента или рост 
против 1980 года составил 
3,8 процента. Перевыполнен 
план СМР. Задание по произ
водительности труда выполне
но на 101 процент. Фактиче
ская средняя заработная пла
та одного работающего соста
вила 97,3 процента к плану, а 
против предыдущего года 
повысилась на 2,2 процента. 
Соблюдено также соотноше
ние темпов роста производи
тельности труда против тем* 
пов роста заработной платы 
в сравнении с предыдущим 
периодом. По фонду зара
ботной платы в пересчете на 
фактически выполненный объ
ем строительно-монтажных 
работ имеется экономия в 
сумме 309 тыс, рублей.

D  РАБОТЕ многотысячного 
^  коллектива строителей 
заметны положительные
сдвиги. Однако, несмотря на 
полную обеспеченность мате

риально-техническими, тру-

монтажных работ на 6183 тыс. 
рублей, в том числе на Ан
гарской площадке — 686 тыс. 
рублей.

Не обеспечено выполнение 
работ по прибыли.

VI

I I  ЕЭФФЕКТ.ИВНО исполь- 
”  зовалась рабочая сила, 

строительные механизмы и 
автомобильный транспорт. Не 
обеспечено выполнение зада
ния по использованию стро
ительной техники. Службой 
главного инженера не был 
организован необходимый 
контроль за расходованием 
материалов. В результате 
этого и нарушения техноло
гии производства СМР, допу
щен перерасход строитель
ных материалов.

Не принято достаточных 
мер по доведению остатков 
товарно-материальных цен
ностей до установленного 
норматива.

Сверхнормативные запасы 
товарно-материальных цен
ностей вместо снижения воз
росли на 340 тыс. рублей, 
против данных на 1 января 
1981 года и составляют 7708 
тыс. рублей.

Допускаются потери рабо
чего времени.

Велики непроизводитель
ные расходы и потери. Рас
пыление средств, материаль
но-технических ресурсов и 
рабочей силы по многочис
ленным одновременно соо
ружаемым объектам приво
дит к удорожанию работ, 
снижению производительно
сти труда, росту незавершен
ного производства, а точнее, к 
замораживанию государствен
ных средств, к растягиванию 
строительства и в итоге — к 
срывам установленных сро
ков ввода объектов в эксп
луатацию.

Руководству, парткому
строительства предстоит на
стойчиво поработать, чтобы 
устранить эти серьезнейшие 
недостатки,

V II

Р  АБОТА с кадрами всегда 
* является одним из важ

нейших составных звеньев в 
деятельности коллектива и 
партийной организации. Пока

большая их сменяемость. 
Сменяемость кадров приво
дит к значительным потерям 
рабочего времени, увеличе
нию нарушений трудовой 

* дисциплины, общественного 
порядка, снижению произво
дительности труда.

Есть определенные недора
ботки и упущения в работе 
по закреплению кадров мо
лодых строителей — выпуск
ников ППТУ.

V III

Р  АМОЕ важное на строй-
v  ке — повышение произ

водительности труда. Руковод
ством управления, парткомом 
проводится определенная ра
бота в этом направлении, но 
сам уровень производитель
ности труда и работы нас не 
удовлетворяет, так как ряд 
подразделений не справились 
с этим важным и всеобъем
лющим показателем работы 
— ОМУ-2, 3, 7, 10, 11, РСУ, 
ОСМУ, УМ. Это свидетельст
вует о наличии недостатков в 
проработке и инженерной 
подготовке строительного 
производства, а оргтехмеро- 
приятия не отвечают необ
ходимым условиям. Отсутст
вует должный контроль за их 
исполнением. Все еще зна
чительны потери при устра
нении недоделок и брака 
в работе.

Медленно решаются вопро
сы улучшения качества и за
водской готовности железобе
тонных изделий УПП, что ве
дет к большим затратам на 
доводку на строительных 
объектах.

Имеют место недоработки 4 
по более широкому внедре
нию бригадного подряда, как 
важного резерва повышения 
эффективности строительно
го производства, Методом 
бригадного подряда выполне
но 37 процентов от общего 
объема строитель но-м о нтаж- 
ных работ (при задании 36 
процентов), а на Ангарской 
площадке — 45,4 процента. 
Практика показывает, что в 
подрядных бригадах значи
тельно выше производитель
ность труда, качество работ, 
в них бережнее относятся к 
расходованию материалов и 
электроэнергии.
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В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
IX

ФФБКТИВНОСТЬ и каче- 
** ство работы нераздели

мы. Партия и правительство 
поддерживают и направляют 
всю нашу деятельность на не
уклонный рО*ст качества, до
стижение высокого профес
сионального мастерства, гор
дости ва свою профессию. 
Строим на века, но ведь да
же древний зодчий-строитель 
оставлял нам в память име
на тех творцов, кто строил, и 
мы гордимся ими и их творе
ниями. Была такая задумка и 
у наших строителей, да вот 
жаль, что не довели это дело 
до конца. Этот вопрос следу
ет проработать.

Общее состояние строи
тельных работ и сданных объ
ектов в эксплуатацию нахо
дится, судя по оценкам гос- 
комиссий, на хорошем уров
не, но это не должно нас 
удовлетворять и надо сосре
доточить еще больше внима- 
ни* на упущениях в этом на-

ной и XXIII партийной кон
ференций строителей.

Главным направлением бы
ло укрепление состава пар
тийной организации, ее ро
ста за счет приема в ряды 
КПСС рабочих, комсомольцев, 
инженерно-технических ра
ботников, заслуживших при
знание первичных партийных 
организаций и трудовых кол
лективов.

Работа по отбору, приему и 
воспитанию молодых комму
нистов имеет планомерный и 
системный характер. Партий
ный комитет, первичные пар
тийные организации повыси
ли требовательность к всту
пающим в партию. Большин
ство принятых кандидатами— 
это рабочие ведущих про
фессий, бригадиры — 72,3
процента.

Проводя работу по отбору 
лучших людей в партию, пар
тийный комитет принимал во 
внимание специфику кЬллек- 
тивов и необходимость уси
ления партийного влияния на

вовался указаниями XXVI 
съезда КПСС о том, что на
до строго спрашивать с тех, 
кто своими поступками поро
чит высокое звание члена 
партии, нарушает партийную 
и. государственную дисципли
ну.

XI

П РЕТВОРЯЯ в жизнь ука
зания XXVI съезда 

КПСС, который назвал по
становление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспи
тательной работы» докумен
том долговременного дейст
вия, партийный комитет, парт
организации строительства 
продолжают внедрять новые, 
действенные формы воспита
тельной работы с трудящи
мися. Планирование всей 
идеологической работы на
правлено на деятельность 
парторганизаций, на перспек
тиву и на ощущение конкрет
ных результатов.

На весь период до 1983 го-

19 микрорайон. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

т о т  ять л у ч ш е
постановления XXIII партийной конференции строителей
правлении и принятии дейст
венных мер к их устранению. 
Плохое ведение строительных 
работ недопустимо вообще, а 
тем более на объектах жи
лья и соцкультбыта, где за
трагиваются жизненные ин
тересы трудящихся. Именно 
здесь мы имеем серьезные 
нарекания: рассыхаются полы, 
отслаивается краска, небреж
ная настилка полов, зыбкость 
их, подтеки в душевых и са
нитарных узлах из-за неудов
летворительного исполнения 
гидроизоляции (СМУ-5). Име
ют место существенные от
клонения при производстве 
сваебойных работ (УМ). Не
редки претензии по качеству 
продукции, поставляемой под
разделениями УПП и УПТК. В 
большинстве своем брак в 
работе допускается из-за не
достаточной инженерной под
готовки и небрежности непо
средственных исполнителей. 
Допущенный брак и небреж
ность в работе приносят не 
только материальный, но и 
моральный урон.

М. И. Калинин в своей речи 
на торжественном митинге при 
пуске Московского завода 
«Фрезер» сказал: «Плохое из
делие лучше уничтожить или 
отдать в брак, но портить 
марку завода нельзя. Надо 
сделать так, чтобы рабочему, 
ушедшему с завода «Фре
зер», было открыто место на 
других -заводах, как рабоче
му, пришедшему с хорошо 
работающего завода».

Эффективность капиталь
ного строительства — это 
комплекс слагаемых показате
лей в работе, среди которых 
наибольшую актуальность
приобретает вопрос эконом
ного расходования материаль
но-технических и, особенно, 
энергетических ресурсов.

Положений с обеспечением 
электроэнергией останется 
сложным и на период 1982— 
1983 гг., и долг к а ж д о г о  
из нас—принять исчерпываю* 
щие меры по экономному 
расходованию тепла и элект
роэнергии.

D  ВОПРОСАХ организации 
”  . онно-партийной работы 
партком руководствуется ре
шениями ХХ>/?1>^езда КПСС, 
областной, городской. район

особо важных участках.
В парткоме сложилась доб

рая традиция индивидуаль
ных собеседований с каждым 
молодым коммунистом в пе
риод прохождения ими кан
дидатского стажа.

Выполняя постановление 
пленума Центрального РК 
КПСС «О работе партийного 
комитета АУС по руководст
ву первичными партийными 
организациями», партком
уделил особое внимание воп
росам расстановки коммуни
стов на важнейших участках 
строительства, на повышение 
авангардной роли коммуни
стов на производстве.

Свою организаторскую и 
политическую работу пар
тийный комитет проводил на 
основе перспективного пла
на, а также оперативного 
планирования работы на 
квартал. Ежегодно в партий
ном комитете обобщаются 
критические замечания, вы
сказанные коммунистами на 
отчетно-выборных собрани
ях, намечается план их реа
лизации.

Особое место в выполнении 
перечисленных перспектив
ных мероприятий занимает 
работа по реализации крити
ческих замечаний.

Партийный комитет продол
жил работу по повышению 
роли партийного собрания в 
деятельности партийных ор
ганизаций. На повестку дня 
больше выносится вопросов 
внутрипартийной жизни, иде
ологической работы, аван
гардной роли коммунистов.

Работа по улучшению орга
низации контроля и проверки 
исполнения ведется нами 
постоянно. Только в текущем 
году в порядке проверки ис
полнения собственных реше
ний и решений вышестоящих 
органов партком рассмотрел 
девять вопросов.

Особое внимание партком 
уделяет воспитанию у руко
водителей и специалистов де
ловитости, чувства ответст
венности за порученное дело, 
высокой исполнительской дис
циплины. Этому способствуют 
индивидуальные формы ра
боты с коммунистами, в том 
числе и собеседования в пар
тийном комитете с руководи
телями подразделений.

В вопросах партийной дис
циплины партком руководст

да парткомом составлен и 
реализуется перспективный 
комплексный план идеологи
ческой работы. Большинство 
партийных организаций спла
нировали идеологическую ра
боту на два года — 1981 — 
1982 годы.

Прочно вошли в практику 
работы руководства и партко
ма идеологические планерки, 
которые проводятся ежеме
сячно на протяжении полуто
ра лет.

В плане перестройки идео
логической работы партком 
внедряет в партийных орга
низациях выступления инфор
мационно - пропагандистской 
группы из числа хозяйствен
ных руководителей и руко
водителей общественных ор
ганизаций, а также Дни от
крытого письма. За прошед
ший период такие встречи 
были проведены в коллекти
вах УЖДТ, РМЗ, СМУ-3, го
товятся в СМУ-11, УЭС, по 
определенному плану прово
дятся на летних агитплощад- 
ках наших подразделений с 
участием информационно- 
пропагандистских групп ГК и 
РК КПСС.

Более организованно стали 
проводиться в парторганиза
циях единые политдни.

Партком уделяет внимание 
действенности, й конкретности 
наглядной агитации на стро
ительных площадках, в цехах, 
на участках, на закрепленных 
улицах. Мы добились резуль
татов в оформлении зданий 
учреждений и праздничной 
колонны строителей, старани
ями парторганизаций выдер
живается политическая на
правленность, показ конкрет
ных итогов работы коллекти- 
вое. Нельзя этого сказать о 
долговременной наглядной 
агитации. Часто можно ви
деть устаревшие планы ра
боты постройкомов, групп на
родного контроля, КОМСО

МОЛЬСК их бюро (СМУ-4, УПЖ , 
ЗЖБИ-1), доски показателей 
пустуют или отстают показа
тели в сроках (СМУ-4, УЭС).

Большой тормоз в оформ
лении наглядной агитации 
бытовых помещений, строя
щихся домов ощущается в 
партийной организации СМУ-1, 
особенно на строительстве 
комплекса аммиака.

Генподрядное СМУ-2, его 
руководство и общественные

организации недостаточно 
требовательны к организаци
ям, обязанным своевременно 
и качественно придавать 
гласности свои виды работ, 
объемы, сроки.

Руководствуясь перспек
тивным комплексным пла
ном идеологической работы 
на 1981—1983 годы, партий
ный комитет за полтора года 
заслушал на своих заседаниях 
11 постановочных вопросов 
по состоянию и мерах улуч
шения идеологической работы 
в парторганизациях.

Как известно, сердцевиной 
идеологической работы яв
ляется марксистско-ленинское 
образование. В 1981—1982 
учебном году в 25 школах ос
нов марксизма-ленинизма, 27 
семинарах, 41 комсомольском 
кружке обучалось 1623 чело
века, из них 759 членов 
КПСС, 844 члена ВЛКСМ.

Сложилась определенная 
система в работе методсове- 
тов.

Парткомом постоянно осу
ществляется контроль за ка
чеством марксистско-ленин
ской учебы, идейного роста 
коммунистов.

ТВЕТСТВЙННЫЕ задачи
предстоит решить стро

ителям, монтажникам и за
казчикам в 1982 году и, в ча
стности, завершить строитель
но-монтажные работы по ос
тавшимся дополнительным 
объектам комплекса ЭП-300 н 
связанные с ним неразрывно 
объекты Зиминского химиче
ского завода, и сдача их в эк
сплуатацию.

Развивая социалистическое 
соревнование в честь 60-летия 
образования СССР, завер
шить строймонтажные работы 
в III квартале и подготовить 
производства аммиака к сда
че в эксплуатацию и получе
нию продукта в декабре. Раз
вернуть работы на комплексе 
карбамида, обеспечить ввод 
объектов на Ангарском заво
де химреактивов, развернуть 
работы на III очереди ТЭЦ-9, 
отражающие решение вопро
сов энергообеспечения про
изводства карбамида и граж

данского строительства в го
роде; обеспечить выполнение 
заданий по строительству и 
вводу жилья, объектов соц
культбыта и собственному 
строительству, выполнить зна
чительный объем сельскохо
зяйственного назначения и 
жилья, организация работ на 
других объектах.

Важнейшая задача ангар
ских строителей в 1982 году
— строительство завода ми
неральных удобрений — ам
миак-карбамид. Его возведе
ние — одно из практических 
решений Продовольственной 
программы. Для осуществле
ния поставленной задачи про
работана совместная про
грамма СМР на окончание 
строительства производства 
аммиака в III квартале 1982 
года.

Всем строительно-монтаж
ным, субподрядным специа
лизированным организациям 
и эксплуатационникам пред
стоит чрезвычайно напряжен
ная и четко организованная 
совместная работа на объек
тах комплекса, а в летний пе
риод потребуется привлече
ние многих организаций го
рода и области в оказании 
практической помощи по вво
ду комплекса аммиака и по
лучению минеральных удоб
рений.

Не менее сложную задачу 
необходимо решить и по объ
ектам производства карбами
да, чтобы обеспечить их ввод 
в 1983 году с одновременным 
решением вопроса строитель
ства и ввода третьей очереди 
ТЭЦ-9.

Руководством и партийной 
организацией Ангарского уп
равления строительства о це
лях успешного решения за
дач второго года одиннадца
той пятилетки принят ряд 
мер, прорабатываются и 
утоняются плановые задания 
и организационно-технические 
мероприятия по каждому под
разделению на определенный 
период. Разом устранить все 
недостатки в работе практи
чески невозможно, но у нас 
есть все основания работать 
лучше.

■

ЭЛ-300. Фото С. ЧЕРНЫША.
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ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
МОСКВА. За теоретиче

ское, экспериментальное и 
клиническое обоснованно ис
пользования иммобилизован
ных ферментов для лечения 
сердечно-сосудистых заболе
ваний Ленинская премия <982 
года в области науки и тех
ники присуждена группе уче
ных: Е. И. Чазову, академику, 
генеральному директору Все
союзного кардиологического 
научного центра АМН СССР, 
руководителю работы, В. Н. 
Смирнову, члену-корреспон- 
денту АН СССР, заместите
лю генерального директора, 
В. Л. Торчнлииу, доктору хи

мических наук, руководителю 
лаборатории, Карелу Марти- 
неку, доктору химических 
наук, профессору МГУ им. 
М, В. Ломоносова, И. В. Бе
резину, члену-корреспонден- 
АН СССР, директору Инсти
тута биохимии имени А. Н. 
Баха АН СССР.

На снимке (слева направо]: 
академик Е. И. Чазов, док
тор химических наук В. П. 
Торчнлин и член-корреспон
дент АН СССР В. Н. Смир
нов.

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТАСС

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Партия и наше правительство поставили перед работни

ками дошкольных детских учреждений конкретные задачи по 
воспитанию подрастающего поколения здоровым, физиче
ски крепким.

И детские ясли являются той первой ступенькой, где 
наши дети физически становятся крепче, приобретают пер
вые трудовые навыки, развивают умственные способности 
малышей. Коллектив детских яслей № 15 прилагает все уси
лия, чтобы наши дети росли крепкими и здоровыми. На
шему детскому учреждению двадцать лет. И на протяже
нии всего этого времени трудится в нем патронажная меди
цинская сестра Александра Александровна Гранина. Она яв
ляется хорошим помощником врача, старшей медицинской 
сестры. Это чуткий, добрый человек, любящий детей по- 
матерински.

Хорошим наставником для молодых медицинских сестер 
является Раиса Ивановна Вараксина. Старшей медицинской 
сестрой она работает более 12 лет. Проводит большую про
филактическую и оздоровительную работу среди детей.

Большим уважением ■ коллективе и среди родителей 
пользуются медицинские сестры Галина Николаевна Глу
щенко, Любовь Дмитриевна Суслова, Вера Георгиевна Ас- 
танаева и другие. Изо дня в день они окружают наших ма
лышей вниманием и заботой.

Все дети нашего учреждения согласно рекомендации ин
ститута гигиены детей и подростков вот уже на протяже
нии двух последних лет разбиты на группы здоровья. 
Среди них выделена группа «риска». Она объединяет тех 
детей, которые наиболее часто 'болеют. Эти малыши нахо
дятся под особо тщательным наблюдением и контролем. И, 
благодаря проводимому комплексу лечебно-оздоровитель
ных и профилактических мероприятий, ребятишки окрепли, 
стали реже болеть. Так, например, Толя Гушкинов в течение 
прошлого года неоднократно болел респираторной инфек
цией, перенес воспаление легких и бронхит с астматиче
ским компонентом. После лечения в стационаре ребенку в 
детских яслях были продолжены лечебно-оздоровительные 
процедуры, проведен необходимый курс лечения, И ре
зультат налицо. В этом году малыш ни разу не болел про
студными заболеваниями.

Почти” ежемесячно давал обострение гнойного отита 
Эдик Тихомиров. Ему была проведена в условиях ясель 
стимулирующая терапия и витаминизация. И мальчик в этом 
году также не болел.

Растут бодрыми, здоровыми, регулярно посещают наши 
ясли Оксана Браун, Вова Белоусов, Оля Суслова и многие, 
многие другие.

На летний период совместно с отделом детских учреж
дений стройки составлен план оздоровительных мероприя
тий, способствующих закаливанию и физическому развитию 
наших детей.

Не за горами новый учебный год. К нам придут новые 
дети, а заботы останутся прежними — чтобы они росли 
здоровыми, а их мамы могли спокойно трудиться на пред
приятиях.

А . КЕРНЕР, врач детешя воюй Н> 15.

ЕСТЬ на нашем дерево- 
обрабатывающем ком

бинате N9 1 небольшое здание. 
И если войдешь туда, то сра
зу чувствуется в нем хозяй
ская женская рука: чистота,
уют. На стенах — санбюллете- 
ни, красочно оформлено рас
писание работы всех врачей 
поликлиники. Очень много и 
другой медицинской нагляд
ной агитации. Это медпункт. 
Уже более двадцати лет 
руководит им Тамара Дани
ловна Иноземцева.

Можно с уверенностью 
сказать, что она равноправ
ный член нашего коллектива. 
И нет на предприятии чело
века, который бы тепло не 
отозвался о ней. Со всеми 
своими бедами мы приходим 
сюда, и всем Тамара Дани
ловна окажет помощь—изме
рит давление, поставит укол, 
даст таблетки, а кого и про
сто поддержит добрым сло

вом, даст квалифицирован
ный медицинский совет.

После окончания Иркутско
го медицинского училища 
Т, Д. Иноземцева работала в 
селе Жердовка Иркутской 
области. А вообще она ста-

прививок, профоемотров. Она 
в гуще всех событий жизни 
предприятия. Непременно 
приходит в бригады, погово
рит с людьми. На протяже
нии девяти лет сандружина, 
которую она курирует, зани-

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
рожил нашего города.

Нелегко пришлось ей в 
жизни. Она одна воспитало 
двоих детей. Дочь уже окон
чила институт, работает, сын 
служит в рядах Советской 
Армии. И дети не забывают 
о матери, относятся к ней с 
заботой, вниманием. И не
смотря на все трудности, Та
мара Даниловна спокойный, 
выдержанный человек.

Наш фельдшер всегда под
скажет начальникам цехов о 
необходимости проведения

мала в соревнованиях призо
вые места, а восемь лет — 
первое.

Тамара Даниловна — удар
ник коммунистического тру
да, победитель социалистиче
ского соревнования 1979— 
1980 годов. Имеет много по
четных грамот и благодарно
стей от руководства нашего 
предприятия поликлиники.

Спасибо, Тамара Данилов
на, за ваш благородный труд!

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ ДО Ка М* 1,

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Пациенты, входящие в этот 

кабинет, твердо убеждены, 
что здесь их примут с участи
ем, радушно. И они никогда 
не ошибаются.

С 1977 года действует в 
поликлинике строителей па- 
родонтологический кабинет. 
Пародонтоз — древняя и ко
варная болезнь. На земном 
шаре 75 процентов людей в 
возрасте 35—45 лет страдают 
этим заболеванием. Поэтому 
так остро и стоял на повест
ке дня вопрос об открытии 
собственного кабинета по ле
чению пародонтоза.

И возглавить этот кабинет 
было поручено Татьяне Афа
насьевне Вылковой. Врач-сто
матолог Т. А. Вылкова три 
месяца обучалась на курсах 
усовершенствования врачей в 
Минске. Много нового и ин
тересного узнала Татьяна 
Афанасьевна, познакомилась 
со всеми новинками в обла
сти лечения пародонтоза.

До начала открытия каби
нет был полностью оснащен 
необходимой аппаратурой, 
что позволило проводить ком
плексное лечение. В первый 
год работы кабинета всего 
только около 30 человек бы
ло поставлено на диспансер
ный учет. Сейчас число па
циентов, стоящих на учете, 
возросло до 300. И только за 
день одна смена принимает 
около 30 пациентов.

С 1979 года кабинет стал 
работать в две смены. Tart 
как заболевание хрониче
ское, то контингент пациен
тов в этом кабинете в основ
ном постоянный. От одного 
до трех курсов в год прихо

дится повторять пациентам 
лечение. Поэтому не удиви
тельно, что врач Т. А. Вылко
ва и медсестра В. И. Янина 
знают хорошо истории болез
ни больных.

С первого дня открытия 
кабинета работает здесь мед
сестра Валентина Ивановна 
Янина. Она — незаменимый 
помощник врача.

Очень пунктуальная, вни
мательная, Валентина Иванов
на предусмотрит, чтобы во 
время приема все необходи
мое было на столике врача, 
в кабинете. Работает она не
торопливо, без Суеты. И каж
дого из своих пациентов зна
ет по имени, отчеству. Где 
бы ни встретила Валентина 
Ивановна посетителя своего 
кабинета, непременно напом
нит, что подошло время про
вести курс лечения. Так как 
именно на медсестру кабине
та возложен контроль за по
сещением диспансерными 
больными врача,

Валентина Ивановна пользу
ется большим уважением в 
коллективе поликлиники. Она 
старшая сестра стоматологи
ческого отделения.

— И всегда и во всем на 
нее можно положиться,— 
рассказывает заведующий
этим отделением Виктор 
Александрович Михайленко.
— Пунктуально Валентина 
Ивановна обеспечивает наше 
отделение необходимыми ле
карствами, проводит сестрин
ские конференции, занятия.

До работы в кабинете В. И. 
Янина 25 лет трудилась в ин
фекционном отделении дет
ской больницы. Отсюда и вы
сокий профессионализм, тер
пение, выдержка. Есть чему 
поучиться начинающим меди
цинским сестрам у Валенти
ны Ивановны.

;Иагда / мы Досматривали 
журнал посещения, то отме
тили, что многие пациенты 
посещают этот кабинет сис
тематически, регулярно. И в 
этом, конечно, большая за
слуга как врача Т. А. Вылко
вой, так и медсестры В. И. 
Яниной.

К услугам пациентов каби
нета аппараты «Ультрастом» 
для снятия зубного камня с 
помощью ультразвука, «Ло
ток», предназначенный для 
электрофореза с лекарствен
ными веществами, «Дарсон-

' ' ' ‘‘ : ' 

валь», помогающий снять вос
палительный процесс, улуч
шающий питание тканей па- 
родонта.

Рядом с креслом пациента 
расположен небольшой, ком
пактный диагностический сто
лик. С его помощью пациен
ты также получают разнооб
разные процедуры.

— Я хожу в этот кабинет 
недавно,— рассказывает за
ведующая детским садом
№ 45 Антонида Васильевна 
Ким. — И что удивительно, с 
удовольствием. Хозяйки это
го кабинета настолько при
ветливы, что снимают всю 
напряженность, ^которая воз
никает в связи с необходи
мостью посещения врача,
особенно стоматолога.

Идет обычный прием. Тать
яна Афанасьевна проводит 
вакууммассаж очередному 
пациенту, занята на электро
форезе медицинская сестра
Валентина Ивановна Янина.

И так изо дня в день. Ра
бота с полной самоотдачей,
стремление видеть своих па
циентов здоровыми, работо
способными. И каждый ухо
дит из этого кабинета с хо
рошим настроением.

IL НИКИТИНА*

На снимках: врач-пародон-
толог Т. А. Вылкова |справа) 
и старшая медицинская сест
ра стоматологического отде
ления В. И. Янина.
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